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В работе изучена комбинационная способность сортов мягкой яровой 

пшеницы. Выявлены образцы обладающие общей и специфической 

комбинационной способностью по селекционно-ценным признакам. 
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In this work was studied a combinational ability of the hybrid forms of a soft 

spring wheat received in the diallel crossings system. The samples possessing the 

general and specific combinational ability on some selection value indicater are 

revealed. 
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Проявление гетерозиса у гибридов первого поколения (F1) – один из 

критериев эффективности скрещиваний. В то же время величина гетерозиса у 

гибридов пшеницы первого поколения (F1) может изменяться в широких 



пределах [1], и наблюдаемый уровень гетерозиса не всегда позволяет 

определить появление в расщепляющихся поколениях ценных 

ттрансгрессивных форм [2]. 

В практической селекции принято уделять особое внимание изучению 

комбинационной способности скрещиваемого материала, что позволяет 

оценить не только долю вклада того или иного родителя, характер 

взаимодействия генов, но и сократить объем и сроки селекционного процесса.  

Беседа Н.А. с соавторами, сообщает о необходимом изучении и отборе 

исходного материала по комбинационной способности [3].  

М.Е. Маслинская относит определение комбинационной способности 

сортов к одному из надежных методов подбора родительских форм для 

скрещиваний [4].  

А.В. Кильчевский и Л.В. Хотылева утверждают, что линии, обладающие 

высокой комбинационной способностью дают более урожайные гибриды, чем 

линии с низкой комбинационной способностью [5]. 

Основной задачей селекции пшеницы на сегодняшний день является 

получение сортов, обладающих стабильным и высоким урожаем [6]. Скорейшее 

решение поставленной задачи не возможно без изучения комбинационной 

способности исходного материала [7, 8, 9]. 

Целью исследований явилось изучение общей и специфической 

комбинационной способности мягкой яровой пшеницы по признакам число и 

масса зёрен с колоса. 

Материалы и методы исследования 

В качестве родительских форм в неполных диаллельных скрещиваниях 

участвовали пять сортов мягкой яровой пшеницы, различающиеся по эколого-

географическому происхождению и разновидностям: Скэнт 1, Скэнт 3, 

Лютесценс 70 (Казахстан, lutescens (Alef.) Manf.), Cara и Hybrid (Мексика, 

eritrospermum Korn. и ferrugeneum (Alef.) Mansf., соответственно). Сорта 

подбирались по результатам многолетней комплексной оценки коллекционного 

фонда яровой пшеницы Тюменского опорного пункта ВНИИ растениеводства 



им. Н.И. Вавилова. В результате гибридизации получено 10 гибридных 

комбинаций мягкой яровой пшеницы: ♀Cara х ♂ Лютесценс 70, ♀Cara x ♂ 

Скэнт 1, ♀Сara х ♂ Скэнт 3, ♀Hybrid х ♂Cara, ♀Hybrid x ♂ Лютесценс 70, 

♀Hybrid x ♂ Скэнт 1, ♀Hybrid x ♂ Скэнт 3, ♀ Лютесценс 70 х ♂Скэнт 1, ♀ 

Лютесценс 70 х ♂ Скэнт 3, ♀ Скэнт 3 х ♂ Скэнт 1. 

Исследования проводили на территории биостанции Тюменского 

государственного университета «Озеро Кучак» в 2009-2010 годах. Закладку 

полевого опыта выполняли по единой методике Всероссийского НИИ 

растениеводства им. Н.И. Вавилова [10] и Б.А. Доспехова [11]. Кастрацию и 

опыление материнских растений проводили по методике, изложенной В.Ф. 

Дорофеевым в соавторстве [12].  

В полевом эксперименте вегетационного периода 2010 года использована 

методика индивидуальной оценки каждого растения. Посев производился 

блоками с включением родительских и гибридных (F1) форм (Р1 – F – P2) с 

площадью питания для каждого растения 10 x 20 см.  

Учёты и наблюдения выполняли по методике государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур [13]. 

Экспериментальные данные числа и массы зёрен с колоса обрабатывали с 

помощью однофакторного дисперсионного анализа, а затем рассчитывали 

общую и специфическую комбинационную способность родительских форм 

согласно методическим указаниям Р.Р. Усманова с соавторами [14]. 

Обсуждение результатов 

Под высокой комбинационной способностью принято понимать, 

способность одного из родителей в сочетании с другим родителем давать 

лучшее потомство [15]. Выделяют общую и специфическую комбинационную 

способность. Общая комбинационная способность характеризует среднюю 

способность того или иного сорта давать положительный или отрицательный 

гетерозисный эффект, а специфическая комбинационная способность 

характеризует конкретные комбинации скрещиваний [7, 8]. 



Р.Р. Усманов с соавторами [14] для оценки аддитивных и неаддитивных 

эффектов генов предлагает определять вариансы общей и специфической 

комбинационной способности. Варианса общей комбинационной способности 

характеризует, в основном, аддитивный эффект генов, а варианса 

специфической комбинационной способности − неаддитивный (доминирование 

и эпистаз) эффект генов. 

Для изучения комбинационной способности родительских форм на 

практике принято использовать несколько генетических систем при получении 

гибридов: диаллельные скрещивания, топкроссы, поликроссы и свободное, 

неконтролируемое опыление. Наиболее полную информацию о общей и 

специфической комбинационной способности каждой гибридной комбинации 

по мнению В.Г. Вольфа дают диаллельные скрещивания. При этом 

эффективность неполных диаллельных скрещиваний по сравнению с полными 

по его данным составляет 80,0-90,0% [16]. 

Наиболее широко используется для определения общей и специфической 

комбинационной способности математическая модель Гриффинга, 

позволяющая разложить вариансу, вызванную различиями между гибридами, 

на вариансы, которые обусловлены общей и специфической комбинационной 

способностью. Им же были предложены четыре метода определения эффектов 

и варианс общей и специфической комбинационной способности в системе 

диаллельных скрещиваний. Для первого метода характерно испытание 

родительских форм и реципрокных гибридов, по второму – только 

родительские формы и гибриды от прямых скрещиваний, по третьему – 

включены только реципрокные гибриды, а по четвертому – только гибриды 

прямых скрещиваний [15]. 

В нашем исследовании при определении общей и специфической 

комбинационной способности родительских форм мы использовали четвёртую 

математическую модель Гриффинга – только для гибридов от прямых 

скрещиваний. 



Изучение комбинационной способности мягкой яровой пшеницы 

проводили по основным признакам продуктивности: числа и массы зерна с 

колоса.  

Комбинационная способность гибридов F1 мягкой яровой пшеницы по 

числу зёрен в колосе 

При проведение дисперсионного анализа по числу зёрен с колоса были 

выявлены существенные генотипические различия (Fфакт. > Fтеор.) между 

гибридными формами, что указывает на возможные различия по общей и 

специфической комбинационной способности. Дальнейший анализ данных 

доказал (Fфакт. > Fтеор.) наличие высоко достоверных различий по общей и 

специфической комбинационной способности (табл. 1). 

Таблица 1 

Дисперсионный анализ комбинационной способности пяти сортов мягкой 

яровой пшеницы по числу зёрен с колоса 

Источник 
варьирования 

Сумма 
квадратов 

SS 

Степени 
свободы 

df 

Средний квадрат 
отклонений mS Fф 

Fт 

0,05 0,01 

ОКС (q) 1441 4 360,30 21,80 2,50 3,60 
СКС (S) 2120 5 424,00 25,70 2,40 3,20 

Случайное 
отклонение (l) - - 16,50 - - - 

Примечание: ОКС (q) – общая комбинационная способность; СКС (S) – специфическая 
комбинационная способность; Fф – фактическое значение критерия Фишера; Fт – табличное 
значения критерия Фишера при 0,05 и 0,01 уровнях значимости. 
 

Изучение эффектов общей комбинационной способности по числу зёрен с 

колоса позволило выделил два сорта мягкой яровой пшеницы Лютесченс 70 

(+6,98) и Cara (+4,15), являющиеся наиболее ценными среди исходных форм по 

данному признаку (табл. 2). 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Оценка эффектов и варианс общей комбинационной способности 

родительских форм по числу зёрен с колоса 

Родительские формы ОКС q ОКС σ2
q 

Скэнт 1 -6,69 +41,62 
Скэнт 3 -4,45 +17,60 
Лютесценс 70 +6,98 +46,52 
Cara +4,15 +15,02 
Hybrid -9,59 +89,77 
HCP при Р˂0,05 = 2,90 
Примечание: ОКС q – эффект общей комбинационной способности; ОКС σ2

q – варианса 
общей комбинационной способности. 
 

Так же особую роль при изучении комбинационной способности сортов 

наряду с общей комбинационной способностью играет специфическая 

комбинационная способность, отражающая отклонение признака от средней 

величины.  

Гибридные комбинации: ♀Скэнт 3 х ♂Скэнт 1 (+14,37), ♀Hybrid x ♂Cкэнт 

1 (+17,60), ♀Hybrid х ♂Cara (+8,60); ♀Cara х ♂Лютесценс 70 (+7,30), ♀Cara x 

♂Скэнт 1 (+6,20), ♀Hybrid x ♂Лютесценс 70 (+6,00) и ♀Cara х ♂Скэнт 3 (+4,70) 

характеризовались высокими значениями эффектов специфической 

комбинационной способности (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка эффекта и вариансы специфической комбинационной способности 

родительских форм по числу зёрен с колоса 

Родительские 
формы Скэнт 1 Скэнт 3 Лютесценс 70 Сara Hybrid 

Скэнт 1 - +14,37 +0,20 +6,20 +17,60 
Скэнт 3  - -4,10 +4,70 -5,50 
Лютесценс 70   - +7,30 +6,00 
Cara    - +8,60 
Hybrid     - 
СКС σ2

s +173,99 +12,02 +18,75 +13,64 +19,65 
HCP при Р˂0,05 = 4,00 
Примечание: CКС σ2

s – варианса специфической комбинационной способности. 
 



Все исходные формы имели высокие значения варианс специфической 

комбинационной способности по числу зёрен с колоса. Наибольшее значение 

отмечена у сорта Скэнт 1 (+173,99) (табл. 3). 

Анализируя полученные данные можно констатировать, что лучшим по 

общей комбинационной способностью среди используемых в скрещиваниях 

исходных форм, обладал сорт Лютесценс 70 (+6,98). Он так же 

характеризовался относительно высокой вариансой специфической 

комбинационной способности (+18,75). Аналогично проявил себя сорт 

мексиканской селекции Cara, хотя значения общей (+4,15) и специфической 

(+13,64) комбинационной способности несколько ниже по сравнению с сортом 

Лютесценс 70. Оба образца можно рекомендовать для использования в целях 

создания как синтетических популяций, так и для индивидуальных 

скрещиваний по изучаемому признаку. 

Сорт Скэнт 1 выгодно использовать для индивидуальных скрещиваний, 

ввиду довольно высокой вариансы специфической комбинационной 

способности (+173,99). Для создания синтетических популяций сорт Скэнт 1 

использовать нецелесообразно, так как общая комбинационная способность 

составила лишь -6,69. В меньшей степени для индивидуальных скрещиваний 

могут быть использованы сорта Скэнт 3 и Hybrid cо специфической 

комбинационной способностью +12,02 и +19,65, соответственно. Так же эти 

образцы характеризовались относительно низкими значениями общей 

комбинационной способности: -4,45 и -9,59. 

Комбинационная способность гибридов F1 мягкой яровой пшеницы по 

массе зерна с колоса. 

Дисперсионный анализ данных по массе зерна с колоса, доказал 

существенные генотипические различия (Fфакт. > Fтеор) гибридных форм, что 

позволило приступить к следующему этапу изучения комбинационной 

способности. 

Установлено наличие высоко достоверных различий по общей и 

специфической комбинационной способности (табл. 4). 



Таблица 4 

Дисперсионный анализ комбинационной способности пяти сортов мягкой 

яровой пшеницы по массе зерна с колоса 

Источник 
варьирования 

Сумма 
квадратов 

SS 

Степени 
свободы 

df 

Средний квадрат 
отклонений mS Fф 

Fт 

0,05 0,01 

ОКС (q) 1,78 4 0,45 22,50 2,50 3,60 
СКС (S) 1,22 5 0,24 12,00 2,40 3,20 

Случайное 
отклонение (l) - - 0,02 - - - 

Примечание: ОКС (q) – общая комбинационная способность; СКС (S) – специфическая 
комбинационная способность;Fф – фактическое значение критерия Фишера; Fт – табличное 
значения критерия Фишера при 0,05 и 0,01 уровнях значимости. 
 

Высокие значения эффектов общей комбинационной способности по массе 

зерна с колоса отмечены у двух родительских форм Лютесценс 70 (+0,33) и 

Cara (+0,44) (табл. 5). 

Таблица 5 

Оценка эффектов и варианс общей комбинационной способности 

родительских форм по массе зерна с колоса 

Родительские формы ОКС q ОКС σ2
q 

Скэнт 1 -0,69 +0,46 
Скэнт 3 -0,15 0 
Лютесценс 70 +0,33 +0,09 
Cara +0,44 +0,21 
Hybrid -0,46 +0,19 
HCP при Р˂0,05 = 0,05 
Примечание: ОКС q – эффект общей комбинационной способности; ОКС σ2

q – варианса 
общей комбинационной способности. 
 

Высоким эффектом специфической комбинационной способности по 

данному признаку обладали гибридные комбинации ♀Скэнт 1 х ♂Скэнт 3 

(+0,35), ♀Сara x ♂Лютесценс 70 (+0,70), а также почти все комбинации с 

исходной формой Hybrid в качестве материнского компонента (табл. 6). 

Наибольшее значение вариансы специфической комбинационной 

способности отмечено лишь у сорта Лютесценс 70 (+0,92) (табл. 6). 

 



Таблица 6 

Оценка эффекта и вариансы специфической комбинационной способности 

родительских форм по массе зерна сколоса 

Родительские 
формы Скэнт 1 Скэнт 3 Лютесценс 70 Сara Hybrid 

Скэнт 1 - +0,35 -0,42 -0,28 +0,35 
Скэнт 3  - -0,35 -0,01 +0,01 
Лютесценс 70   - +0,70 +1,61 
Cara    - -0,41 
Hybrid     - 
СКС σ2

s +0,06 -0,07 +0,92 -0,05 -0,04 
HCP при Р˂0,05 = 0,12 
Примечание: CКС σ2

s – варианса специфической комбинационной способности 
 

Таким образом, при анализе эффекта общей комбинационной способности 

и вариансы специфической комбинационной способности по показателю массы 

зерна с колоса, выделился районированный в южной части Тюменской области 

сорт мягкой яровой пшеницы Лютесценс 70 с эффектом общей 

комбинационной способности (+0,33) и вариансой специфической 

комбинационной способности (+0,92), что указывает на возможность 

использования сорта, как для создания синтетических популяций, так и для 

индивидуальных скрещиваний. Сорт Cara можно рекомендовать в качестве 

родительской формы для создания синтетических популяций, c самым высоким 

значением эффекта общей комбинационной способности (+0,44) по изучаемому 

признаку среди использованных в неполных диаллельных скрещиваниях 

сортов. 

Заключение: 

Изучение комбинационной способности мягкой яровой пшеницы по 

признакам числа и массы зерна с колоса, позволило выделить ценные сорта 

мягкой яровой пшеницы: 

− характеризующиеся относительно высокими значениями эффекта 

общей комбинационной способности и вариансы специфической 

комбинационной способности по изучаемым признакам (Лютесценс 70); 



− отличившиеся относительно высоким значением эффекта общей 

комбинационной способности по обоим признакам и вариансы специфической 

комбинационной способности по числу зёрен с колоса (Cara); 

− для использования в индивидуальных скрещиваниях по признаку 

число зёрен с колоса (Скэнт 1, Скэнт 3 и Hybrid). 

Отмеченные образцы мягкой яровой пшеницы можно рекомендовать для 

включения в селекционные программы при селекции на урожайность по 

признакам число и масса зёрен с колоса. 
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